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С о о б щ е ние
окружной избирательной комиссии по выборам 

в областной Совет (народных депутатов.
14 октября 1988 г. на собрании представителей 

трудового коллектива дирекции строящейся РоАЭС 
состоялось выдвижение |кандндата в депутаты Рос
товского областного Совета народных депутатов по 
143 избирательному округу.

Кандидатом в депутаты из трех предложенных 
кандидатур большинством голосов выдвинут тов. 
Краюшннков Владимир Васильевич, 1960 года 
рождения, член 'КПСС, слесарь цеха централизо
ванного ремонта дирекции строящейся Ростовской 
АЭС.

Окружная избирательная комиссия зарегнстриро-- 
вала по 143 избирательному округу кандидатом в 
депутаты Ростовского областного Совета народных 
депутатов тов. Краюшннкова Владимира Василь
евича.

Реп ор  т а  ж ---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

П о п ы т к а
'Казалось бы, совсем 

недавно XIX партийная 
-конференция .высказа
лась в пользу конкурса 
■при выборах в Советы, и 
еще не опубликован для 
всенародного обсуждения 
проект Закона о выборах 
народных депутатов, а у 
нас в городе произошло 
событие, которое вы зы 
вает. одобрение со сторо
ны многих волгодонцез.

Как мы уже сообщали, 
исполком областного Со
вета народных депутатов 
принял -решение, о назна
чении на воскресенье, 30 
октября, выборов депу
тата в Ростовский об
ластной Совет по 143 из
бирательному округу 
г. Волгодонска вместо вы
бывшего депутата В. Г. 
Овчара, бывшего гене
рального директора про
изводственного объедине
ния «Атаммаш ». Не бы
ло в этом сообщении ни
чего такого, что заставило 
бы обратить на него при-

■ стальное внимание. Де
сятки раз мы встречали 
подобные извещ ения, са 
ми принимали участие в 
выборах депутата. Но...
■ Рассказы вает В. И. 
Абрамов, заведующий 
иргинструкторским отде
лом горисполкома:

— Выдвинуть кандида
та в депутаты ' облсовета 
мы предложили коллекти
ву дирекции Ростовской 
АЭС. Почему ему? 143-й 
ш бирательны й округ —• 
кварталы В -16, В-4, В-6 
и «Б» — «опекают три ор
ганизации: Атоммаш,
.управление строительст
ва Ростовской АЭС и ди
рекция атомной. Первые 
два коллектива уже име
ют своих представителей 
в областном Совете, тре
тий нет. Трудовому кол
лективу дирекции было 
предложено свободное 
выдвижение 'кандидатов в 
депутаты. Подобное мы 
проводили впервые.

Претендентов на пост 
кандидата в депутаты 
оказалось трое. Это сле
сарь цеха централизован
ного ремонта В, В. Кра-

юшников, старший опера
тор реакторного. цеха 
В. Г. М акеев и исполня
ющий обязанности .глав
ного инженера дирекции 
П. К. Головченко. Почув
ствовав конкуренцию, 
претенденты встречались 
с избирателями, излага
ли свою платформу, от
вечали на вопросы. Нако
нец собрание представи
телей трудящ ихся кол
лектива.

Н. Д. Влах, старший 
инженер реакторного це
ха:

— Предлагаю кандида
том в депутаты облсозе- 
та по 143-му избиратель
ному округу Валентина 
Григорьевича ..Макеева. 
Он инициативный., дис
циплинированный работ
ник, грамотный специ
алист, щедро делится с 
другими своим богатым 
опытом. Честный, требо
вательный к себе и окру
жающим.

Н. С. Глушенок, сл е
сарь:

— Предлагаю кандида
туру В. В. Краюшнико- 
ва. Он рационализатор, 
завое.вал звание «Л уч
ший по профессии», из
бран председателем  це
хового комитета.

Н. А. Лвдбчич, слесарь 
пуско<резерзной коте ль-, 
ной:

— Предлагаю голосо
вать-за П. К. Головченко. 
Он пользуется авторите
том в коллективе. Его от
личает умение подчинить 
личные интересы общест
венным.

Лишь результаты  тай
ного голосования решили 
исход собрания: 24 чело
века отдали свои голоса 
за В. Г. Макеева, 58 — 
за  П. К. Головченко и 
115 человек проголосова
ли за В. В, Краюшнн
кова,

В субботу окружная 
избирательная комиссия

зарегистрир о в а л а  
кандидатом в ' депутаты 
Ростовского областного» 
Совета 28-летнего слеса
ря Владимира Краюшни 
нова.

Р. ИВАНОВА.

I  Хороших результата» в ягруде «вбивается 
электрик опытного завода Волгодонского фи
лиала НПО « Атомкотломаш* • Евгений Дмит
риевич Яркой (на снимке). Неоднократно ои 
назывался лучшим рабочим предприятия, 
выходил победителей социалистического со
ревнования.

Фото С. БЕРЕГОВОГО.

В н е д р е н о  в н а ш е м  городе

Первые конфеты
На прошлой неделе в городском пнщеком- 

бинате открылся новый конфетный цех, в ма
газины поступила первая партия «фрукто
вых» ирисок.

Не в пример взрос
лым запуск «.конфет
ной» машины вызвал 
бурю восторга у само
го маленького и само
го главного ценителя 
сладкой продукции — 
пятилетнего Толика, 
сына ■ директора пище 
комбината. Лариса Га- 
зизоЕ'На решила пока
зать ему свою работу, 
и в тот же день о 
тонкостях технологии 
производства ирисок 
.подробнейшим обра
зом знала вся дворо
вая детвора.

А для взрослых но
вое дело оказалось да
леко не сладким. Дол
гожданное оборудова
ние, привезенное из 
Биробиджана, ск аза
лось капризным в пер
вую очередь потому, 
что было непривыч
ным для производства 
'комбината, до этого 
опециализиф у ю щ  е- 
гося на выпуске п ря
ников, печенья, безал
когольных напитков, ■ 
майонеза, кукурузных 
палочек. Ассортимент
ный букет и без того, 
как видно, пестрый. В 
качестве «изюминки» 
только конфет и недо
ставало.

— Действительно, — 
■соглашается директор 
Л. Г. Петренко, — с 
самого начала наш 
комбинат ваял за  пра
вило по возможности 
скорее откликаться на 
■дефицит, будь он 
«сладкий» или «горь
кий». Уклон на кон
фетное п рои зведен о— 
тоже свидетельство 
не\цовлетворенн о г о  
покупательского спро
са на эту продукцию.

(Против ежкда.ния, 
никакого щекочущего 
кулинарного аромата 
в цехе не наблюдает
ся. Пулеметной очере
дью выскакивают го
товые, еще теплые 
конфетки — 120 з а 
вертываний в минуту 
делает машина. Не 
удивительно, что двух 
робких девушек-уче- 
«иц послали на специ
альную учебу: теряю т

ся  девчата при такой 
скорости. А стоящие 
■в крахмально-белом 
одеянии варщицы кон
фетной массы Людми
ла Андреевна М акси
менко и Лидия Нико
лаевна Ж елудкова, на
против, быстро вошли 
во вкус нового произ
водства. Обе уже ус
пели освоить не един 
вид пищевой продук
ции. Однако сегодня 
на комбинате всерьез 
рассчитывают на то, 
чтобы сдать линию в 
аренду желающим.

Первое время вмес
те с женской бригадой 
будут обслуживать ли
нию наладчики из 
атсатмашевокого науч
но - производственного 
кооператива «Про
гресс». А дополни
тельные приставки, 
приспособления сдела
ны руками главного 
инж енера С. Демидо
вича, бригадира слеса
рей О. Пичугина и 
других.

Этот вид ириса—д а
леко не самый лучший 
и не единственный, 
который можно в ы 
пускать на линии. 
Свыше десяти наиме
нований — «Детский», 
«Кис-кис» и других, 
■вырабатываемых на 
сгущеном молоке, 
предстоит освоить кол
лективу комбината. 
Пока из сы рья только 
.плодово-ягодная под- 
варка, но к концу года 
здесь рассчитывают 
подать к сладкому 
столу разнообразные 
ириски.

ЗДесь же, в цехе, 
устснсвлена вторая 
гналогичная линия. 
Сбе способны выпус
кать одну четвертую 
тонны конфет в смену. 
С такой мощностью 
они будут работать с 
нового года.

— Мы будем расши
рять производство кон
фет. — продолжает 
Л. Г. Петренко. — В 
скором будущем нач
нем варить ’батончики, 
помадные сорта кон
фет.

С. СИДЕНКО.

О т чет ы  и  в ы б о р ы ---------------------------------------------------------—

Партийная конференция
ПСМО «Волгодонскстрой» состоялась в минув
шую субботу.

Делегаты обсудили отчет партийного комитета, 
который на конференции не читался, а был нака
нуне опубликован в многотиражной газете. В пре
ниях выступило 17 человек. Конференция продол
жалась девять с лишним часоз.

Набраны новый партком в составе 41 че
ловека, 105 делегатов на XI городскую отчетно-вы
борную партийную конференцию.

В тот же день состоялось заседание вновь из
бранного парткома. Секретарем парткома большин
ством голосов из двух кандидатур избран Валерий 
Дмитриевич МИХАЙЛОВСКИИ, ранее работавший 
начальником СМУ «Отделстрой».

Отчет о партийной конференции ПСМО «Волго
донскстрой» будет опубликован в нашей газете.

Н о в о с т и  К З!  Ж  К -------------------------------------------------------------------------

Растет
спорткомплекс

На строительстве 
спорткомплекса, соо
ружение которого ве
дет камсомольсконмо- 
лодежный жилищный 
комплекс Л« 6 Атом- 
маша, освоено 700 
тысяч рублей.

Нам предстоит здесь

Д е л о в о й  м и р  —

выполнить строитель
но-монтажных работ 
еще на 400 тысяч 
рублей. Основные ра
боты остались за  суб
подрядными организа
циями: «Опецстройме-
ханизацией», «Кавсан- 
техмонтажом». Атом
маш начал поставку 
ферм перекрытия,

Н. ДЯДЮСЬ, 
начальник штаба 

строительства 
КМЖК №  6.

У ч и тс я  работать 
п о - х о з я й с к и

Сег.одня в городе 
состоится выездное 
заседание коллегии 
управления торговли 
облиспслксма. В его 
работе примут участие 
около ста человек — 
руководителей про
мышленных и продо
вольственных торгов 
области, оптовых баз, 
специалистов.

Местом проведения 
этого совещания Вол
годонск выбран не 
случайно. В нашем го
роде уже накоплен 
определенный положи

тельный опыт работы 
в новых условиях хо
зяйствования. О нем, 
а также о неиспользо
ванных резервах в 
удевлетворении пот
ребностей горожан

читсите 
на 2-й стр.



С о ц и а л ь н а я  сф ера в и н т е р е с а х  во л годонцев

И ТАК, нто же действительно виноват в том, 
что мы, покупатели, придя в магазин, за

частую уходим отсюда без покупки? Читатель
ская почта свидетельствует: в магазине не най
дешь лезвий для бритья, зубной пасты, дешевых 
одеколонов, мыла, лосьонов, конфет, батареек, 
кондитерских изделий, ♦молний», пуговиц. Каза
лось бы, простой товар и технически несложный, 
Когда-то все это спокойно лежало на прилавках 
наших магазинов. А сейчас? Хроническое несоот
ветствие между спросом и лимитированным 
предложением. Возникает вопрос: мржет быть, 
работники торговли сами создают искусствен
ный дефицит?

Учимся работать по-хозяйски
Монологи рассерженных

старшего товароведа 
промторга 

Н. Е. САВВАТЕЕВОЙ:

—Дефицит. С каж дым 
гадом, и сожалению, 
этим словом мы, «эк  со
путствующим эпитетом, 
награждаем все нотке и 
■новые изделия нашей 
промышленности, ранее 
свободно лежавшие на 
прилавках магазинов. Я 

• не говорю о сложной бы 
товой технике и радио-, 
телеаппаратуре, в  'Кото
рых мы испытываем . по
стоянный недостаток, а о 
гамых простых товарах. 
Так, губной пасты в 
1986— 87 годах было 18 
наименований, кукол, мя
чей, игрушек было в до
статочном количестве и 
в широком ассортименте.

Так что же случилось 
с  этими изделиями? Да 
•нам их просто не дают! 
Объясняя это «дефици
том» по всей стране, нам 
из года в год уменьшают 
фонды на поставку этих 
товаров, Мы неоднократ
но просили областное уп
равление торговли и ба
зу «Росгалантерея» уве
личить поставки, но все 
осталось без изменения. 
Так, фонд на предметы 
женского туалета в 1988 
году остался на уровне 
1982 года.

При открытии Ростов
ского фирменного м ага
зина «Танаис» с нашего 
промторга централизован
но снято с поставки в 
третьем и четвертом 
кварталах 1988 года се- 
микаракорской «ерамики 
на 20 тысяч рублей, при 
годовой 'поставке этой от
лично зарекомендовав
шей себя -продукции в 
сумма 38 тысяч рублей. 
Чем же база «Росгалан- 
терея» заменила эту сум
му? Отсутствием товара 
на прилавках наших м а

газинов и еще одной до
полнительной позицией в 
разряде «дефицитных»!

Таким же ойразсш сня
ты в III квартале ,1988 
года поролоновые изделия 
на сумму 12 тысяч руб
лей, ш итья— на 3,2 ты ся
чи рублей, трикотажа — 
ка 80 тысяч рублей.

Н у, а база «Росхоз- 
тсрг» решила оставить 
покупателей Волгодонска 
без обоев. Да, действи
тельно, зачем они нам? 
Ведь мы получаем новое 
жилье больше всех в об
ласти, так как город еще 
растет. «Состариться» 
оно не успело. Тан реши
ли и в областном управ
лении торговли. В' 1987 
году _мы получили обоев 
на 157 тысяч р \б лей , в 
1988 году кх было выде
лано городу всего на 
19,6 тысячи рублей.

Но. что самое обидное, 
примерно таксе положе
ние сохранится и в буду
щем году.

После участия во Все
союзных ярм арках по за
купке товара на 1989 
год по некоторым това
рам стало ясно одно: 
дефицит на' .уж е извест
ные в этом разряде това
ры не только не снизит
ся, но и возрастет. Лишь 
на 60  процентов удовлет
ворена на 1989 год по
требность в обуви зимне
го ассортимента. .Только 
на 50 процентов от по
требности выделено
швейных, стиральных ма
шин и другой бытовой 
Электротехники, не гово
ря уже о магнитофонам 
и новейшей радиотехни
ке: она выделяется толь
ко фирменным магази
нам, 'которых в нашем го
роде пока нет.

лягь незаурядную  выдум
ку, смекалку и умение 
при добывании недостаю
щих товарных ресурсов. 
Учитывая, что такое же 
неблагоприятное полож е
ние с товарными ресур
сами имеет место во мно
гих регионах страны; мы, 
как только можем, стара
емся н а й т и  парт
нера по децзакупу. Та
ким образом, закупили 
на стороне товаров на 
сумму более 4609 тысяч

рублей.
Развиваем  комиссион

ную торговлю. Этот то
вар не надо ■искать по 
стране. Он—в кладовых 
жителей города и боль
шой резерв в пополнении 
товарных ресурсов. Так 
товарооборот комиссион
ной торговли по сравне- 
нию с прошлым годом 
возрос в два раза. Поль
зуемся услугами коопера
тивов.

старшего товароведа 
промторга Н.П. ВДОВИЧЕНКО!

— Более 100 договоров 
заключено на сегодняш 
ний день с кооператора
ми и гражданами, при
чем, около 40 из них за
ключено только за по
следние два месяца. 
Сумма заключенных, до
говоров превышает уже 3- 
миллиона рублей. Сумма 
реализации товаров, при
нятых от кооперативов за 
9 месяцев 1988 года, со- 
ставляет 330 тысяч руб
лей.

• Как же влияет на эко
номические показатели 
работа с кооперативами? 
О прибыли говорить пока 
еще рано, так как для

работы с этими товарами 
выделены 'дорогостоящие 
торговые площади, в м а
газинах открыты отделы, 
в сентябре отмрыт специ
ализированный магазин 
№  34 по продаж е това
ров, принятых от коопе-> 
ративов и граждан, зани- 
м а ющи хся инд пВ иду ал ь- 
нсй трудовой деятельно
стью. И чтобы окупить 
эти расходы, нам необхо
димо больш е развивать 
связи о кооперативами, 
помнить, что чем больше 
будет товарооборот этих 
отделов, тем больше при
были получит торг.

начальнина планово- 
экономического отдела 

промторга 
Р. Д. МАМОНТОВОЙ:

хов, но ежемесячное про
изводство мучных конди
терских изделий в объе
ме 16 тонн позволяет 
полнее удовлетворить 
опрос на них в магазинах 
№ №  100, 50.

Но, несмотря на напря
женную работу коллек
тива по изысканию недо
стающих товаров, госу
дарственный заказ по то
варообороту 'на 9 месяцев 
остался недовыполнен
ным на 358 тысяч руб
лей. Н аряду с имеющи
мися у  нас недостатками 
в организации коммерче
ской деятельности, воп
росах организации тор
говли. на невыполнении
плана резко отразился
срыв согласованной до
полнительной програм
мы поставки товаров от 
местных поставщиков, 
план по которой не вы
полнен на' 720 тысяч 
рублей, а по сравнению с 
прошлым годом умень
шился на 357 тысяч руб
лей.
■ Своей первоочередной 
задачей мы считаем из
бавление от очередей. И 
здесь главный упор дела
ем на ускоренное разви
тие самообслуживания, 
внедрение .прогрессивной 
технологии товародвиже
ния с применением таро- 
оборудования. На .сегод
няшний день 16 магази

нов осуществляют до
ставку товаров и их реа
лизацию о применением 
таросборудоваиия. 48 
процентов хлебобулоч
ных изделий завозится в 
контейнерах. 25 процен
тов товаров с базы торга 
поставляется в  магази
ны самообслуживания в 
контейнерах, .

Новые условия хозяй^ 
ствования заставляю т на
ши кадры думать, счи
тать, искать. Накаплива
ется опыт организации 
внутрихозяйствен н о г о  
расчета. По этой системз 
в торге работают более 
года 45 хозрасчетных 
бриггд. В настоящее вр е
мя внедряются бригад
ный, семейный подряды. 
На бригадном подряде 
работают семь коллекти
вов. Ведется организаци
онная работа по переда
че магазина №  19 на се
мейный подряд. И хотя 
бркггдный подряд раэзит 
не в полную силу, но се
годня уже можно ска
зать, что производитель
ность труда увеличилась 
на 35 процентов, высво
бождено 12 работников 
прилавка, труд которых 
будет использовать!ся в 
других магазинах. Подня
лась активность людей, 
заинтересованность в ко
нечном результате.

директора магазина N2 100 
продторга Е. С. МУРТАЗИНОЙ*

главного товароведа 
промторга Н. И. КИРИЛОВОЙ:

— Новый хозяйствен
ный механизм начал дей
ствовать в промторге с 

• 1 июля 1987 года. До
стигнуты определенные 
успехи. В сложных усло
виях «товарного голода» 
обеспечен рост товаро
оборота к уровню прош
лого года, возросла про
изводительность труда. 
Коллектив промторга — 
один из немногих в обла
сти, выполняющих план 
товарооборота.

1Мы не находимся з 
. лучших условиях и не 
обеспечиваемся большой 
товарной массой. План 
товарооборота из года в 
год растет. В прошлом 
году коллектив торга об
ратился с. просьбой в вы
шестоящие хозяйствен
ные органы спустить 
более реальный план на 
1988 го д ,. подкрепленный 
реальными товарными 
ресурсами. И что оказа
лось? План стал имено
ваться госзаказом. На 
1988 год был определен 
в размере, 81630  млн. 
рублей, а товарными ре
сурсами обеспечен всего 
лишь на 81,4  процента.

Не балует нас в товар

ном обеспечении и мест
ная промышленность, та
кие крупные заводы, как 
Атоммаш, опытно-экспе
риментальный завод, л е 
соперевалочный комби
нат, химзавод. В торгов
лю города с начала года 
от них поступило допол
нительно к  выделенным 
фондам товаров на 80 
тысяч рублей. Капля в 
море! В дефиците оста
ются у нас в городе из
делия, которые нашей 
промышленности выпус
кать не с руки. Невыгод
но!

Мы считаем, что отде
лу социального развития, 
созданному недавно в ис
полкоме, надо активнее 
подключаться к решению 
именно этих жизненно 
важных для горожан 
проблей!.

Все, что нами достиг
нуто—-достигнуто за счет 
внутренних резервов, 
лучшей о рган и зова н н о - 
сти, обеспечения эконо
мии материальных из
держек обращения. Для 
того, чтобы лучше удов
летворить спрос волго
донцев. приходится тор
товым работникам прояв-

—С  переходом на х о з
расчет коллективы пред
приятий торга осознают 
преимущество коллектив
ного труда, понимают, 
что никуда не уйти от 
умета всех своих затрат, 
ведут поиск резервов 
роста эффективности тру
да, попользуют передо
вые методы 1 организации 
к оплаты труда.

Из новых форм орга
низации и оплаты труда 
в настоящ ее врем я в-тор
ге широко внедряется 
бригадный подряд. Кол
лективу бригады предо
ставляется право само
стоятельно распоряж ать
ся  заработанным фондом 
оплаты . труда, макси
мальный' заработок к аж 
дого члена бригады не 
ограничивается предель
ными размерами. На эту 
новую форму организа
ции и стимулирования 
труда сегодня перешли 
уж е 10 бригад, что со
ставляет более 20 про
центов всех коллективов.

Первые результаты  ра
боты подрядных коллек

тивов убедительны. Весь 
прирост товарооборота . в 
этих коллективах обеспе
чен за счет повышения 
производительности тру
да. Ощутимо возросла и 
ареднамесячная заработ
н ая  плата на одного рабо
тающего. В магазине 
№  40 она увеличилась на 
40 рублей, в '.магазине 
№  2 4 — на 57 рублей.

В целях повышения 
доходности коллективы 
торга развивают допол
нительные платные услу
ги. Сегодня в  магазинах 
промторга можно рас
кроить ткань, по ж ела
нию заказчика можно 
произвести сметку, обра
ботать швы на аверлоке, 
проявить черно-белую 
фотопленку, настроить 
музыкальный инстру
мент на дому, сделать по 
желанию покупателя 
мелкую  переделку одеж
ды и другое.

Всего за 9 месяцев 
1988 года выполнено до
полнительных платных 
услуг на сумму более 20 
тысяч рублей.

начальнина планового отдела 
продторга 

В. П. АНВЕРДИЕВОЙ1

— Переход на полный 
хозрасчет заставил и 
нас, работников продтор
га, изыскивать резервы 
роста товарооборота и 
доходности. Говоря об 
этих показателях, необ
ходимо отметить, что по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года товарооборот воз
рос, доходность за 9 -ме
сяцев текущего года п е
ревыполнена на 326 ты
сяч рублей. С начала го
да вовлечено дополни
тельно к фонда.м товаров

на сумму более пяти 
миллионов рублей.

Основным- источником 
восполнения . недостаю
щих товаров являются 
децзакупы, которые воз
росли по сравнению с 
прошлым годом в 1,5 р а
за. Появилась на наших 
прилавках продукция об
щественного питания, ре
ализация которой соста
вила 110 тысяч рублей. 
Пусть незначительная 
прибавка в товарооборот 
торга продукции собст
венных кондитерских це

— Очереди а городе 
считаю проблемой не
только торговли. И, к а 
жется, настало время', 
когда к  этому социаль
ному злу следует повер
нуться лицом не только 
работникам торговли. 
Проблема очередей долж
на касаться, в  первую 
очередь, поставщиков, 
обеспечивающих нас то
варом.

Если посмотреть под
шивку газеты «ВП», то 
можно встретить статьи 
о положительной работе 
•нашего пшцекомбината, 
выпускающего широкий 
ассортимент пряников — 
«фестивальный», фигур
ный, мятный, отличного 
качества, мягких и аро
матных. А что на самом 
деле? Кроме «северного» 
и «воронежского» на при- 
лаЕках наших магазинов 
ведь ничего не увидишь! 
Хорошо если бы и эти 
два наименования всегда 
можно было получить на 
птицекомбинате. А то 
ведь в течение всего го
да мы возим пряники, 
закупая их в других 
районах нашей области. 
А что стоит за этой по
ездкой: автотранспорт,
который в условиях хоз
расчета обходится мага
зину в сотни рублей— на
шел машину, найди бен
зин, а потом садится ра
ботник магазина и уез
жает за этими пряника
ми, Еместо того, чтобы 
сесть за свободную ..кассу 
и обслуживать покупате
лей. То же самое можно 
сказать с 5 обеспечении 
магазинов лимонадом и 
фруктовой водой, выпус
каемой нашим лшцеком- 
бинатом.

Или взять такого по

ставщ ика, как консерв
ный завод. Кто из поку
пателей видел на прилав
ках зеленый горошек? 
Почему мы круглы й год 
не имеем в продаже соки 
тыквенный .и томатный? 
Или, смешно сказать, ик
ру кабачковую мы возим 
из-за морей? Забыли, 
что такое салат «Дон
ской», детские плодосвощ 
ные консервы и другое.

9 0  процентов поступа
ющей продукции мы по; 
лучаем от промышленно! 
сти не фасованной. Из-за 
этой годами нерешаемой 
проблемы стоят многие 
кассиры и контролеры в 
фасовочном цехе, опять- 
таки вместо того, чтобы 
обслуживать покупате
лей.

А товарное покрытие? 
В прошлом ме'сяце для 
магазина оно составило 
79 процентов. Это зна
чит,' что остальное 

. коллективу магазина на
до где-то закупить и до
ставить в город. Нам не 
привыкать! Так, с начала 
года .магазином ,\« 100 
фактически закуплено 
товаров на сумму 485 
тысяч рублей. А это и 
есть месячный товаро
оборот магазина. А за  
этой цифрой стоят люди, 
которые неделами не 
бывают дома, рыщут в 
поисках товаров по обла
сти и за ее пределами, 
те люди, которые долж
ны стоять за прилавком 
магазина и обслуживать 
покупателей— тех же ра
бочих консервного зазо- 
да, молзавода, мясоком
бината и других пред
приятий, которые сами, 
видимо, работают плохо, 
а винят кого? Нас, тор
говлю. Несправедливо 
это!

Полосу подготовила Р. РУДЕНКО.
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Кому решать проблемы?
■Красная кабина с табличкой 

для ' голосования, установленная в 
актовом зале управления ремонт
но-технической службы треста 
«ОпеЦстроймеханизация», гово
рит о том, что коллектив готовит
ся 1Н важному мероприятию. До 
выборов первого руководителя 
осталось ие'сколыко Дней. Но не 
будем опережать события, гадать,

, кто им станет. Кому доверить 
этот пост, дело исключительно 
самого коллектива, Однако не 
ошибусь, если скажу: кандидату, 
который получит больше голосов, 
времеяи на раскачку не будет. В 
управлении накопилось достаточ
но проблем, тре'бующих безотла
гательного решения.

Накануне псбыЬал iB УРТС, б е 
седовал с рабочими и руководите
лями. С А. А. Иванчей встрети
лись на участке гидравдашн. То, 
чем он занимался, больш е похо
дило на апйзсд из фильма, снято
го в «анаше века, чем «а реаль
ность современного произ'всДст- 
венного процесса. Посреди поме
щения стоит корыто с соляркой, 
■и Анатолий Але.к'сандравич, по 
локоть опустив в жидкость голые, 
не защ ищ енные даже резиновыми 
(перчэт!ками руки, моет детали. 
Вот уж действительно, подума
лось, черная работа.

—И  часто,—спрашиваю», —при
ходится совершать такие .проце
дуры?

—Можно оказать, целый день 
руки и не высыхают.

'Вскоре выяснилось, что работа 
не толйко черная, ио и очень хо
лодная.

—Н ичего,—говорит Мванча, — 
каи-нтабудь дотерпим до отопи
тельного сезона, а там уйду, по
ищу себе работу в другом месте. 
Солярка не подогревается даже' 
зимой. так зачем  гробить себе pv- 
ки?

—И еуж елн нельзя придумать 
что-нибудь? -----

—Можно, даж е не потребуется 
большого ума .  Взять трубу 'Ма
ленького диаметра длиной четыре 
метра и подключить бочку к сис
теме отопления. А внутрь боч
ки полошить змеевик, чтобы в-эда 
циркулировала. Вот и вся наука. 
Беда в другом. Никому до этого 
нет дела. Вопрос не новый, тре
тий год обсуждается, рассматри
вается на уровне руководства уп
равления. Но от обсуждений теп
лее не становится.

Возможно, этот же вопрос Иван- 
ча и его товарищи по участку 
поднимут еще р аз  при рассмотре
нии кандидатур на выборах. Од
нако холодная солярка не един
ственный пример плохих усло
вий труда рабочих УРТС. И 
в будущую зим-у, как  и в  прош
лые, не будет введена наруж ная 
мойка. В снег и в прязь технику 
придется мыть на улице холодной 
водой. Да и внутри производст
венных корпусов «Ташкента» не

Правофланговые  - — -

будет. В прошлом году темпера
тура здесь падала до минусовой- 
отметки.

Правда, некоторые работы по 
подготовке к зиме уже ведутся. К 
системе отопления подключены 
несколыко венпкамер. Приступили . 
к ремонту кровли, которая течет. 
Главный инженер управления 
С. А. Петрухин обещал к 15 ок
тября застеклить окна. Хотя не 
понятно, почему сроки выполне
ния этого и других мероприятий в 
графике работ обозначены 15 ок
тября, когда в этот день начинает
ся отопительный сезон. Подготов
ку  производственной базы к холо
дам следовало закончить раньше, 
а не откладывать на последние 
два дня. Итак, мы определили 
проблему, с которой новый н а
чальник управления столкнется в 
первую очередь — улучшение ус
ловий труда рабочих. Добавим сю
д а  и те замечания, которые вы
сказы вали собеседники. В УРТС 
все еще высок процент ручного 
труда. У рабочих нет простых 
гайковертов, гидравлических при
способлений для разборки и с!бор-> 
ки узлов. Часто приходится воо
ружаться кувалдой и выколоткой. 
И это в то время, когда на сш аи е 
управления хранится новое, неза- 
д е V:: тво в а нн о е обор уд о ван и е .

Начальник управления В. А. 
Литвиненко, дал  по этому поводу 
следующее пояснение:

— Оборудование действитель
но имеется. Но дело в том, что в 
наших условиях нецелесообразно 
его эксплуатировать. Хотя кое-что 
и можно было поставить. Оно рас
считано д л я  большого объема ре
монтных работ. Мы же от него бу
дем иметь убытки. Думаем про
дать другим организациям и при
обрести .необходимое для себя.

Вот еще одна, но уже хозяйст
венная проблема.

И последнее. Предвыборная 
:кампа«ия создала в коллективе 
опр е д ел е нн ы it nt ихологич еск и й
климат. Работе сегодняшнего ру
ководства люди дают противоре
чивые оценки, есть «за» и «про
тив». Не обходится без опоров, 
взаимных упреков и обид.

Один из рабочих сказал: пусть 
спорят, что в этом плохого. Без 
споров и дискуссий перестройку 
не вделаешь.

С таким утверждением можно, 
в принципе, и согласиться. Т оль
ко не свести бы пе^реетройку к 
бесконечным спорам, которые не 
привсдят к  истине. Значит, вновь 
избранному начальнику с первого 
же ,д1ня придется -проявить и орга
низаторские способности. Надо 
сплотить коллектив. Пусть оста
нутся в стороне личные амбиции, 
эм сп и и и страсти. Речь идет не о 
тихой, мирной жиЗни. Пусть бу
дут и споры, но целенаправлен
ные, в интересах производства.

X. АБДУЛЛАЕВ.

20, четверг

18, вторник
Лервая программа. 6.30 —

ПО минут. 8.35 — Поет Т. Яо- 
бровицкая. 9.00 — ’ «Рабыня 
Изаура». 3 я и 4-я серии В пе
рерыве (10.05) — Новости. 15.30
— Новости. 15.45 — «Пятилет
ка: дела и люди» Док. фильм 
«Точка приложения». 16.20 --  
концерт из Сардарапата. Пере
дача армянского телевидения.
16.50 — Мультфильм «Неудач
ник». 17 00 — Новости 17.05
— «Дороги кобзарские». Док. 

телефильм. 17.30 — «Ростов
ские этюды». Док. фильм Рос. 
товснего телевидения. 17.50 — 
День Дона. 18.05 — Встречи на 
земле Америки. 18.40 — Сегод
ня в мире. 18.55 «Аргументы 
перестройки». Заседание «Клу
ба деловых людей» в редакции 
газеты «Правда». 1У.55 — «Ра
быня Изаура». 4-я серия. 21.00
— Время 21.40 — Прожектор 
перестройки. 21.50 — «Эври
ка». О Всесоюзной встрече учи
телей - новаторов. 23.20 — Се
годня в мире. 23.35 — Поет 
А. Серов.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Джунгарский тритон». Научно, 
популярный фильм, 8.35 и 9.35
— География. 7 класс. Полез
ные ископаемые СССР. 9,05 г- 
Французский язык. 1-й год обу

чения, 10.05 — Учащимся СПТУ. 
Эстетическое воспитание. 
Культура труда и производст
ва. 10.35 и 11 35 — География. 
6 класс. Африка. Растительный 
и животный мир саванн. 11 05
— Французский язык. 2-й год 
обучения. 12.05 — «Как закали
лась сталь». 2-я серия. «Испы
тание» 13.10 — Новости. 13.15
— «В согласии с природой». 
Док. фильмы. 16 45 — Програм
ма передач 16.50 — Новости 
дня. 16.55 «Памятник». Дон. 
телефильм. 17.05 — Времена 
года. Приметы октября. 18.05
— «Бужорел» Мультфильм.
18.15 — Ритмическая гимнасти, 
ка 18 45 — «Мнения! Сомне
ния?» "19.25 — «Ас-86». Корот
кометражный фильм об услу
гах Госстраха. 19.30 «Ходи
те ■ гости н старикамi »  Пере
дача о людях села Байнов? Зн- 
мовннковского района. 20.00
— Спокойной ночи, малыши:
20.15 — ...До шестнадцати ‘и 
старше 21.00 — Время. 21.40
— Прожектор перестройки.
21.50 — «Как закалялась сталь». 
2-я серия. «Испытание».

Первая программа. 6.30 
120 минут 8.35 — Футбол. От
борочный матч Чемпионата м и
ра. Сборная СССР -  сборная 
Австрии. 10.15 — Новости. 10,25
— «Рабыня Изаура». 5-я се 
рия. 15.30 Новости 15 45 — 
Премьера док фильма «Чело
век с базара». 16.10 — Музы
кальная сокровищница И. 
Гайдн. Концерт для фортепиано 
с оркестром. 16 35 — «А. Т 
Болотов». 17 25 — «...До ш ест
надцати и старше». 18.10 — 
«Снился мне сад». Дон. теле
фильм. 18.20 — День Дона.
18.40 — Минуты поэзии. 18.45
— Сегодня в мире. 19.05 —
Мультфильм. 19.25 — Почта 
этих дней 19.55 — «Рабыня 
Изаура» 5-я серия. 21.00 
Время. 21 40 — Прожектор пе
рестройки 21.50 — Резонанс?. 
«СССР — США. Диалог про
должается»' 23 05 — Малень
кий концерт. 23 20 —- Сегодня 
в мире.

Вторая программа 8 00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Хождение Ерофея Хабарова». 
Научно - популярный фильм. 
8.35 и 9.35 — Приоодоведение. 
2 класс. Как звери к зиме го
товятся, Р.05 — Испанский
язык. 1-й год обучения. 10.05
— Геногеография, или Идем 
считать кошек. 10 35 и 11.35 — 
И. С. Тургенев. «Отцы и дети». 
9 класс 11.05 — • Испанский 
язык. 2-й год обучения. 12.05
— «Как закалялась сталь». 4-я 
серия. «Одоление» 13.10 — Но
вости. 13.15 — «Города и го
ды». Док. фильмы 1Ъ.оО — 
Программа передач, 16.55 — 
Новости дня. 17.00 — Мульт
фильмы. 17.25 — «Все, что 
имеется в мудрости». Док. те
лефильм. 17.40 — «Вы нам пи
сали». Музыкальная передача 
по письмам телезрителей. 
18.10 — «Учимся демократии». 
Демократизация и роль социа
листического самоуправления
18.40 — «Кокле» Музыкальный 
Телефильм. 19 00 -- «Человек, 
дорога, автомобиль». 19 з о  — 
Ритмическая гимнастика. 20.00
— Спокойной ночи. малыши! 
20.20 — Играет заслуженный 
артист РСФСР А. Данилов (ба
лалайка). Передача из Росто
ва на-Дону. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой
ки. 21.50 — «Как закалялась 
сталь». 4-я серия «Одоление». 
22 55 — Новости

19, среда

песни. 12.25 — В странах со
циализма. 12 55 — Для всех к 
для каждого. 13.30 — В миое 
животных 14.30 — Новости,
*4.40 «Действующие лица»’ 
О I Международном фестивале' 
молодежной прессы. 15.25 
"'̂ !’,{1*!'',1аРОДная программа. 
«СССР — ФРГ. На поворотном 
рубеже», К визиту канцлера 
ФРГ Г. Коля в Советский Со- 
!° з . . 16.25 — К 70-летию
ВЛКСМ Худ. гЬильм «Атака» 
(киностудия им М. Горького! 
1906 г.) 1755 — Футбол Чем
пионат СССР «Спаптак»
«Динамо» (Киев). 19.50 — И п 
шутку, и всерьез. 20.20 — Кон
церт народного артиста СССР 
А. Днишева и Академического 
оркестра русских народных ин
струментов Гостелерадио СССР.
21.00 — Время 21.40 — Про
жектор перестройки. 21.50 --  
В субботу вечером «Золотой 
Дюк». О I Всесоюзном кино, 
фестивале популярных жанров 
в Одессе. 23.30 — До и после 
полуночи.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Перспектива». Научно-позна
вательные программы теле
видения ЧССР 9.05 — Здоро
вье. 9.50 -— Перестройка и пра
во, о  правах и обязанностях 
покупателей, повышении куль
туры обслуживания. 10.05 —.
«Прогресс, информация. рек
лама». Новые промышленные 
технологии Европы. 10.50 —
«Альтернатива;-. Пагуошская 
встреча ученых в СССР. 11.50 
— Философские беседы. Мир 
сознания 12.55 —■ Хоккей. Чем
пионат СССР. ЦСКА — «Дина
мо» (Москва). 15.15 — «Не бы
ло печали» Худ. фильм с суб
титрами («Мосфильм», 1982 г.). 
16.20 — «Искупление». Премье 
ра музыкального фильма по 
мотивам оперы ’М. Вернковско- 
го к поэмы Т. Шевченко «Най
мичка». 18.40 —■ Премьера 
мультфильма «Отражение».
18.50 — « .I 'эт клоунов». Цир
ковое пр.-Е :тавленив с учас
тием 10 Н иллина и М. Шуйди 
ia  20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20 1 i  — Ростов и рос
товчане». Информационная
программа. 20 45 — «Удиви
тельные озера* Дон телефильм,
21.00 — Время. 21,40 — Про
жектор перестройки. 21.50 — 
«Голос Бразилии».. Эстрадная 
программа. 22.25 — Экран до
кументального фильма. Премьб- 
ра телефильма «Амба» (об ус
сурийском тигре).

Первая программа, 6.30 — 
120 минут 8,35 — Делай с 
нами, делай, как мы, делай 
лучше нас 9.35 — «Рабыня 
Изаура». 4-я серия. 10.40 —
Новости. 10.50 — А. Меликов. 
Фрагменты из> музыки балета 
«Легенда о любви». 15.30 —
Новости. 15.45 — «Млаткина
из Наукана». О жнзнн и 
культуре северных народнос
тей. 16.10 — Премьера док. 
фильма «Трое в главной роли».
16.40 — Программа Ульяновс
кой студни телевидения. 17.10
— Новости 17.15 — «Здравст
вуй. музыка!» Хор плюс мы. 
18.00 I— Реклама. 18.10 День 
Дона. 18 30 — «Дядя Миша». 
Мультфильм .18.40 — Сегодня 
в мире. 18.55 — Футбол. Отбо
рочный матч Чемпионата ми
ра. Сборная СССР — сборная 
Австрии. 21.00 — Время. 21.40
— Прожектор перестройки, 
21.50 — Актуальный объектив. 
Премьера док. телефильма «Хро
ника остановленного време
ни». Фильмы 1-й и 2-й, 23.35
— Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 
«Андрей Тимофеевич Болотов, 
или Письма из 18-го века». На
учно - популярный фильм.
8.35 и 9.35 — Окружающий нас 
мир. 1 класс. Все профессии 
нужны. 9.05 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 10.05 — Пти
цы и звери под одной крышей.
10.35 и 11.35 — История. 9 
класс. Ленинская «Искра». 11.05
— Немецкий язык. 2-й год обу
чения. 12.05 — «Как закалялась 
сталь». 3-я серия. «Подвиг». 
13.10 — Новости 13.15 — «Мир 
твоих увлечений». Док. фильм 
«Теленкуца», , 16.50 — Про
грамма передач. 16.55 — Ново
сти дня. 17.00 — -«Развод по- 
хивинсни». ‘ Фильм-концерт. 
17.30 — «Пароль «Надежда», 
Док. телефильм. 18.00 — Ос
новы экономических знаний. 
Журнал «Телеэко» 18.30 
«Почему сгорела мастерская». 
Короткометражный фильм.
18.40 — «Письмо позвало о до-
?огу», 19.15 —«Строитель Дона», 

ележурнал. 20.00—Спокойной 
ночи, малыши! 20'15 — «Закон 
гармонии» О бразильском ар
хитекторе и общественном де
ятеле Оскаре'Нимейере 21 00
— Время. 21.40 — Прожектор 
перестройки 21.50 — «Как за
калялась сталь». 3 я серия, 
«Подвиг», 22.55 — Новости.

За высокие производственные 
успехи в социалистическом сорев
новании Ростовский обком проф
союза рабочих тяжелого машино
строения наградил алой лентой 
«Лучший машиностроитель от
расли 1988 года» токаря цеха уз

лов биологической защиты Атом- 
маша Ю. М. Коровякина.

На завод Юрий Михайлович 
прибыл три года назад с «Урал- 
маша».

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

21, пятница
Первая программа. 6.30 —

120 минут. 8.35 — Йграет ак
кордеонист В. Тамман. 8.55 — 
«Рабыня Изаура». 5-я серия, 
10.00 — Новости. 10.10 —
Мультфильмы. 15.30 — Новос
ти 15.45 -т- Программа Ир
кутской студни телевидения 
16.45 — Концерт ансамбля
«Криниченька». 17 20 — «Порт
рет современника». Премьера 
док. фильма «Закон сохране
ния». 17.40 — Отчего и поче
му. 18,10 — «Оренбургский пу
ховый». Док. телефильм. 18.20
— День Дона. 18.45 — Сегод
ня в мире 19.05 — Наш сад.
19.35 — Репортаж с заседания 
Совета Министров СССР. 21.0.0
— Время. 21.40 — Прожектор 
перестройки, 21 50 — Песня-88. 
22.05 — «Взгляд»

Вторая программа. 8 00 —
Утренняя гимнастика 8.15 —
«Поэзия садов». Научно-попу
лярный фильм. 8;45 и 9.35 — 
История. 4 класс. Петербург — 
новая столица России. 9.05 — 
Английский язык. 1-й год обу
чения. 10.05 • — Учащимся 
СПТУ. Физика. Строение и
свойства кристаллов. 10.35 и
11.35 — А. С. Пушкин. «Песнь 
о вещем Олеге». 5 класс. 11.05
— Английский язык. 2-й год 
обучения. 12.05 — «Как зака
лялась сталь» 5-я серия. «Еорь- 
5а». 6-я серия «Бессмертие*. 
В перерыве (13 10) — Новости.
16.50 — Программа передач. 
16.55 — Новости дня, 17.00 — 
Мультфильмы. 17.40 — «Осень*. 
Киноконцерт, 18.10 — Новато
ры и консерваторы. Выставка 
«Автоцизайн-88». 18.45 — «Дон
ская панорама». 19,50 — Спо
койной ночи, малыши! «Что 
сильнее». Мультфильм. 20.00 — 
Чемпионат СССР ио футболу. 
СКА — ЦСКА. 2-й тайм. Тран
сляция со стадиона СКА 20.45
— «На закрытый шлагбаум*. 

Короткометражный фильм о Пра
вилах дорожного движения.
20.50 — «Приэльбрусье». Док. 
телефильм 21 00 — Время. 
21.40 Прожектор перестрой
ки. 21.50 — «Как закалялась 
сталь». 5-я серия. «Борьба*. 6-я 
серия. «Бессмертие». 23.50 — 
Новости.

22, суббота
Первая программа. 6.30 —

120 минут. 8.35 — «Один Тамм». 
Научно - популярный фильм. 
8.55 — Играет К. Родин (вио
лончель). 9.20 — Отчего и по
чему. 9.50 — Премьера док. 
фильма «Переплет, или Семей
ные будни и праздники». 10.20 
— Голоса народных инстру
ментов. 11.00 — Перестройка и 
культура. Союз . театральных 
деятелей РСФСР. Встреча через 
год. 12.00 — Концерт советской

23, воскресенье
Первая программа. 8:00 —

Новости. 8.15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 — Премьера 
док фильма «Вопросы граж
данам страны*. 9,15 — Тираж 
«Спортлото». 9.30 — . Будиль
ник. 10.00 -— Служу Советско
му Сою'зу1 11.00 — Утренняя 
почта. 11.30 — Камера смот
рит я мир. 12.20 — Мультфильм 
«По собственному желанию», 
12.30 — Музыкальный киоск. 
13.00 — Сельский час. 14.00 — 
Здоровье. 14.45 — В гостях у  
сказки. «Пастух Янка*. 1-я се
рия. 16.05 — Концерт симфо. 
нического оркестра Чешской 
филармонии. 16.30 — «Беда». 
Спецвыпуск передачи «...До ше
стнадцати ‘ и старше». 17.30 — 
Крупнейший музей мира. 
«Лувр?. 1-я серия. «Слезы Иси- 

ды или Время фараонов», (Фран
ция). 10 00 — Международная 
пано'рама 18.45 — - Минуты
поэзии. 18.50 — «Очное засе 
дание Клу(5а путешественни
ков», 20.30 — Премьера мульт
фильма для взрослых «Пей
заж с можжевельником». 21.00
— Время 21.40 — Фильмы 
Т. Абуладзе па телеэкране. 
«Мольба». Худ. фильм («Гру- 
зия-фильм», 1968 г.). 23.05 — 
Футбольное обозрение, 23.35 — 
Новости.

Вторая программа. 8.00 —
На- зарядку, становись! 8.15 — 
Советская побзня. Рыцарь ре
волюции и поэзии Е. Чаренц. 
9.05 ’ — Научно-популчрные 
фильмы. 0,55 — Портреты
В. Л. Жуковский, 10.55 • Ос
новы экономических зч-ший. 
Тележурнал «Агро», Организа
ция и опыт работы арендных 
коллективов в животноводстве, 
11,30 — Если вам за... 12.15 — 
«Космос: дорога к новому до
му?», Научно - популярный 
фильм 13.05 — «Живи, Мем- 
ля!>. Экологическая обстанов
ка в районе Куршской носы. 
14.10 — В. Александр!!. «Дес
пот Водэ», Спектакль 'Молдав
ского академического театра 
им. А. С Пушкина. 17.00 — 
Регби. Чемпионат Европы, 
СОорная СССР — сборная Ру
мынии. 17 45 — Музыкальный 
телеабонемент. 18.45 — Мульт
фильмы для взрослых 19.00
— «Сегодня и ежедневно». Цир
ковое представление с участи, 
ем популярных клоунов. 20.00
— Спокойной ночи, малыши! 
20.20 — «Действующие лица». 
О Североуральском горкоме 
комсомола. 21,00 — Время. 
21.40 — «Современница». Теле
журнал . Выпуск 2-й. «Понима
ние». 23.00 — Новости.



К а к  вас  о б с л у ж и в а ю т ?

В О Л О К И Т А
В 1986 году сломался 

у нао холодильник. Мас
тер из «Рамбыттехнвки» 
заменил агрегат, за что я 
уплатила. 1'20 рублей. От
работал он хорошо два 
года и вдруг начал барах
лить. Вот тут-то и нача
лись наши мытарства.

Вы звала опять масте
ра. Пришел В. Н. Голо
вин. Поамотрел и на кви
танции написал: «Агрегат 
подлежит замене». Это 
было 5 июня 1988 г. Ухо
дя- оказал: «Идите к дис
петчеру, вам заменят в 
первую очередь потому, 
что гарантия еще не кон
чилась». Но не ту t -то бы
ло. Я хожу уже три ме
сяца. Диспетчер Хажаи- 
нова отвечает: «Апрета-
тов нет». Хожу каждый 
вторник. С работы убе
гаю—работаю в магази
не. Диспетчеры меняются 
(они уже .меня знают), а 
ответ один: «Агрегатов
нет».

Наконец, я не выдер
ж ала и пошла к кладов
щице. Это . единственный 
человек, крторый отнесся 
ко мне со вниманием. 
Я ей сказала, что хожу 
столыко времени, она не 
поверила. Говорит, что, 
■мол, были на такие хо- 

' лодильники, как мой, аг
регаты с неделю назад, 
даж е с периферии отку
да-то приезжали клиен
ты и им заменили.

Так что же это полу
чается? Когда я стала 
выяснять, диспетчер Ха- 
жаинова ответила, что в

этом вдастер Головин ви
новат. Я Головину свои 
упреки, он на диспетчера 
указывает. А  диспетчер 
отвечает, что у нее се
лектор не работает, и что 
она не обязана бегать по 
кладовщикам. Попробуй 
тут разобраться в адом 
замкнутом круге!

Теперь я уж е буду хо
дить к кладовщ ику. Но 
для чего тогда сидят дис
петчеры и для чего суще
ствуют мастера? Головин 
даж е не зарегистрировал 
мою заявку. А причина, 
думаю, в одном. Если б 
холодильник ремонтиро
вался за  деньги— он бы 
вмиг сделал, а раз гаран
тия—наплевать.

М. ЧЕРНЫШЕВА.
КОММЕНТАРИИ РЕ

ДАКЦИИ. Почти каждый 
день редакционная почта 
приносит письма подобно
го содержания. Справед
ливые упреки горожан в 
адрес «Рембыттехннки» 
свидетельствуют \р том, 
что положение в коллек
тиве почти не меняется. 
По-прежнему клиенты за
вода остаются неудовлет
воренными культурой об
служивания, отношением 
мастеров, организацией 
их работы, невыполнени
ем необходимых услуг. 
Почему происходит та
кое?

Одна из причин— ' «че
харда» с руководителями 
завода. С лета 1986 года 
поменялось шесть дирек. 
торов и исполняющих 
обязанности директора.

Кадровый корпус не 
сформирован. Общин оо- 
разовательный уровень 
достаточно низок, в  та
кой ситуации большинст
во вопросов не отраба
тывается оперативно, что 
безусловно сказывается 
на Деятельности пред
приятия. А  их много, 
вопросов: дисциплина — 
трудовая, производствен
ная, , технологическая, 
финансовая; •транспортное 
обслуживание, учет н на 
личие запчастей н так да 
лее. И все эти недоработ 
кн отражаются на обслу 
живанни населения, а ее 
ли смотреть дальше— на 
настроении людей и эф
фективности работы пред
приятий города, на про
движении перестройки.

Мы даже не знаем, ко
му сегодня направлять 
для ответа письмо М. П. 
Чернышевой.

На заводе идет подго
товка к выборам нового 
руководителя, которые 
намечаются на 25  октяб
ря. Хотелось бы, чтобы 
выборы прошли не за
кулисно, а, учитывая
предназначение завода и 
веление времени, откры
то, с обеспечением досту
па в зал жителей города.

...Пока готовили к пуб
ликации письмо М. Чер
нышевой, позвонил С. Н. 
Сулейманов. Год назад с 
его холодильника «Вега» 
специалисту «Ремйыт- 
техники» сняли агрегат. 
До сих пор концы найти 
не- может...

„ХИМИК" -  ЧЕМПИОН
Ф у т б о л

Завершился чемпионат 
области по футболу сре
ди команд первой группы. 
Одержав в последних 
матчах три победы и на
брав 39 очков, впервые 
чемпионом области стала 
команда «Химик» (хими
ческого завода имени 50- 
летия ВЛКСМ, тренер 
команды Виктор 'Кондра
тов), Она получила пра
во представлять наш го
род н область в чемпио
нате РСФСР в 1989 го
ду.

Ранее команда стала 
обладателем Кубка газе
ты «Молот». Но для лю
бителей этой игры фут
бол не окончен. К а к 'ч ем 
пион области, «Химик» 
примет участие в турнире 
памяти заслуженного тре
нера П. Щ ербатенко. 
Завтра, 19 октября, на 
своем поле «Химик» при
м ет команду мастеров 
«Торпедо» (Таганрог), а 
25 октября состоится иг
ра с «Ш ахтером» (Ш ах
ты), который стал побе

дителем в своей зоне чем
пионата РСФ С Р и полу
чил право участвовать в 
следующем году в пер
венстве СССР среди 
команд второй лиги. На
чало ипр в 15.00.

В следующей подгруп
пе играют команды 
«Атоммаш», «Луч»
(Азов) и «Горняк» 
(Б. Калигва). Победители 
подгрупп войдут в финал, 
Пде их ожидают команды 
«СКА» и «Ростсельмаш».

М. ЕРМАКОВ, 
директор стадиона 

«Труд».

Ф о т о н е г а т и в  „ В П “

Третий месяц подряд, без пере
боев, идет вода из-под земли на 
улице Степной, 24. На автодороге, 
у проходной филиала опытного за

вода «Атомкотломаш» образова
лась огромная лужа.

Фстонегатнв С. БЕРЕГОВОГО.

Выборы по ко нк у р с у

В к- ,: о-запа д  н о м 
районе по адресу: ул.
Ленина, 103 

открыт НОВЫЙ МА
ГАЗИН №  44 «ПРОМ
ТОВАРЫ»

по продаже галанте
реи, парфюмерии, три
котажа, сувениров.

По вашему ж ела
нию продавцы могут 
скомплектовать подар
ки со ве ш и  группами 
товаров.

Режим работы мага
зина с 11.00 до 19.00 
(перерыв с 14.00 до 
Г5.С0), суббота с 9.00 

до 15.00 без переры
ва, воскресенье с 
S.00 до 14.00 без пе
рерыва, выходной — 
понедельник. .

Проезд любым ви
дом транспорта до ос- 
тансЕкИ: «Путепровод?-. 

Ж ДЕМ  ВАС ЗА  
^ ПОКУПКОЙ! ^

Дирекция парка Побе
ды объявляет дополни
тельный набор в платные 
кружки:

гимнастики (.возраст 6 
—8  лет), 

аэробики, 
бального танца, 
атлетической гимнас

тики, 
баяна, 
фортепиано, 
аккордеона,
•художественной вы

шивки (10-месячные), 
стенографии (10-мескч- 

ные),
группу «Здоровье». 

Запись производится по 
адресу: у л . . 50 лет
ВЛКСМ, 5, тел. 2-75-77.

3-комнатную квартиру 
(41 кв. м) в г. Дивногор-
ске Красноярского края 
на равноценную или 2- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: х. Ла
гутин, ки, уд. Первомай
ская, 20.

4-комнатну!Ю квартиру 
(51,5 кв. м, 4 этаж, лод
жия) в районе торгового 
центра на 3-комнатную 
и однокомнатную, 3-ком
натную желательно в 
этом же районе. Звонить 
2-84-48, после 18 часов.

ВНИМАНИЮ  
ЧЛЕНОВ ГСК-5! .

До 15 ноября прово
дится сверка документов. 
Непрошедшие сверку 
будут исключены из к о 
оператива.

Правление.

Утерянные бланки 
страховых свидетельств, 
ф. 200 серия ЖВ 
№  351748-351750 —
3 шт. (страхования до
машнего имущества), 
считать недействитель
ными.

Утерянное удостовере-' 
ние члена ВОС
№ 167140 на имя Роди
ной Екатерины Степанов
ны считать недействи
тельным.

Утерянные документы 
на имя Помещение И. Ф.,
прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 
ул. Кирова. 55.

Волгодонской филиал ВПКТЙ 
«Атомкотломаш» 

объявляет конкурс
на замещение должности-

Д И РЕК ТО РА  ФИЛИАЛА
на основе выборов.
Срок конкурса — один месяц со дня опубли

кования объявления.
Заявления с приложением личного листка 

по учету кадров, копии диплома, автобиогра
фии, характеристики-отзыва от коллектива 
или рекомендующего лица направлять по ад
ресу: ул. Степная, 16, ВНИПКТИ «Атомкот- 
лсмаш », тел. 2-37-91, 2-38-82.

Л

Кооператив «ВЕСТА» 
предлагает населению:

ведущих свадебных и торжественных вече
ров,

•музыкантов,
услуги юриСта-консульта, 
консультации врачей следующих специ

альностей:
эндокринолога, уролога-секролога, хирурга- 

лроктолога, невропатолога-, лора, окулиста, ги
неколога, стоматолога, психотерапевта, пси
холога, гастроэнтеролога;

медицинское обслуживание на дому: 
массаж, физиотерапия.
(Производится Е_кспка дачных участков. 
Принимаются наказы на. машинописные и 

переплетные работы.
Обращаться: ул. Ленина. 94, тел. 2-27-27,
14 до 19 часов. ■ /

Приглашают..,
для ВПАТП производит 

переподготовки Водителей
категории «Б» и «С» со 

авт о м обил ьном т р ч нопо р т е

набор на курсы

стажем работы на 
не мене^ 1 года, 

на категорию «Д> (для работы на автобусах 
всех марок). /

'Воины, уволенные в запас (старше 21 го
да). зачисляются в первую очередь.

Прсдолжитсльн: сть обучения 1 месяц. 
Стипендия 82  руб. 50 коп.
Обращаться: сг. Волгодонская. 12 или в

отдел кадров Волгодонского ПАТП.
№  145 2 — 1
Бюро по трудоустройству производит на

бор д л я  Волгодонского пассажирского авто
транспортного предприятия курсантов по под
готовке водителей категории «Д» для работы 
на автобусах.

■ На курсы зачисляются граждане к возрасте 
старше 21 года, отслужившие срок действи
тельной службы н рядах Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, годные к управле
нию автотранспортом по состоянию здоровья 
(образование не ннже 8-ми классов).

Воины, уволенные в запас, принимаются в 
Первую очередь.

. Продолжительность обучения 5 месяцев, 
стипендия -12 руб. 50 коп.

№  120 ’ 2 — 1 
для Волгодонской вечерней (сменной) сред

ней общеобразовательной школы №  3 
уборщиц. №  146

в порт Волгодонск 
на курсы электромонтеров с отрывом от 

производства, срок обучения 3 месяца, сти
пендия 53 рубля и слесарей-электриков с обу
чением на .электромонтеров, срок обучения 
7 дней, стипендия 5:3 рубля.

Электросварщика.
.-кскаваторщика.
1 пом. механика по электрообарудуванию 

на теплоход.
На территории порта имеются столовая, ба

за отдыха, д-сад. !Г>сле двухлетнего стажа ра
ботники порта обеспечиваются бесплатным 
проездом на речном пассажирском транс
порте. Обращаться: ст. Волгодонская. 12.

V №  137 2 — \ /

S  УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ! >
Волгодонская фабрика ремонта и пошива 

обуви приглашает вас отремонтировать зим
нюю обувь. В приемных пунктах вы можете 
быстро и качественно починить свою обувь.

Вас ждут в приемных пунктах Дома быта 
«Радуга» (ул. 30 лет Победы, 20). мастер
ской Л" 3 (Торговый центр), мастерской №  4 
( у л . Кошевого, 52. кв. В-16).

Режим работы: с 8.0Q до 20.00. с переры
вом с 13.00 до 1-1.00. бел выходных.

Предлагает ж ы и  гид услуг: ремонт рези
новой обуви. Обувь принимается в мастер
ской .V’ 4. по адресу: ул. Кошевого, 52 |ка. 
В-16) с 8.00 д: 20 .ОП. переры в с 13.00 до 

.0 0 . *

Спешите починить свою обувь— это прод
лит срок ее носки!

14.

Прием объявлений— вторник, четверг, е Л до 18 часов 
(е 13 до 14.00 — перерыв). Справки но тел. 2-64-87. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Адрес реданции:
3 4  7 3 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во .вторник, 
среду,пятницу,субботу

&
зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный

секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-4N. 9-56-74 (строит.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24. бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 1)623 
Тир. 34500

Колгодонекое полпграфобъединеиие Ростовского >правления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2*38-30 
ОГп.см - 1 н. л. Печать офсетная.
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